


Пояснительная записка

В условиях модернизации системы образования одной из основных задач
школы является формирование ключевых компетенций учащихся.
Компетентностный подход предполагает формирование интеллектуальной и
исследовательской культуры школьников, создание условий для самоопределения
и самореализации потенциальных возможностей ребенка в процессе обучения.
Курсы по выбору направлены на удовлетворение индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого ученика.

Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории
одним из требований к уровню подготовки выпускников называет использование
приобретенных знаний и умений в практической деятельности для углубления
знаний, расширения кругозора в области гуманитарных наук и получения
высшего  образования, развития интеллектуальных и творческих способностей,
навыков самостоятельной деятельности.

Данный курс позволяет познакомить учащихся с теорией и практикой
организации научно-исследовательской деятельности в учебном процессе и во
внеклассной работе и сформировать познавательную самостоятельность, так как
именно исследовательский подход в обучении делает учащихся творческими
участниками процесса познания, а не потребителями готовой информации.

Цель курса: познакомить школьников с теорией и практикой организации
научно-исследовательской работы, способствовать формированию целостного
представления об исследовательской деятельности.

Задачи курса:
 систематизировать представление обучающихся об исследовательской

деятельности через овладение основными понятиями;
 сформировать основы практических умений организации научно-

исследовательской работы;
 развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и

предмет исследования;
 совершенствовать умение поиска информации из разных источников;
 формировать культуру публичного выступления;
 оказать методическую поддержку учащимся при проведении

исследовательских работ и подготовке выступлений на  научно-
практических конференциях.

Организация учебного процесса
Программа курса рассчитана на 17 часов и предлагается для учащихся 9

класса. Возможно изучение данного курса и в старших классах.
Курс имеет практико-ориентированную направленность. В тематическом

планировании предусмотрены как теоретические, так и практические занятия.
Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития

умственной деятельности, так как школьники учатся анализировать, замечать



существенное, подмечать общее и делать обобщения, переносить известные
приемы в нестандартные ситуации, находить пути их решения.

Происходит развитие не только практических умений организации научно-
исследовательской деятельности учащихся, но и общеучебных умений.

В условиях информатизации современного общества особую актуальность
приобретает формирование информационной культуры личности. Требуются
специальные поисковые знания. И не обойтись без них сегодня никому: ни
ученому, ни преподавателю, ни студенту, ни учащемуся. Необходимо обучать
школьников методам поиска и обработки информации. Одним из основных
источников информации в современных условиях является интернет.

По окончании изучения курса учащиеся должны
знать:
 виды различных исследовательских работ;
 структуру научно-исследовательской работы;
 методы научного исследования;

уметь:
 работать с различными источниками информации;
 обосновывать актуальность выбранной темы;
 составлять индивидуальный рабочий план; библиографический

список, тезисы к работе и т.д.;
 выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы.

При составлении программы были использованы рекомендации А. И.
Савенкова, А. В. Масленниковой, С. Л. Белых, Н.И. Дереклеевой,  Ю. Г. Юдиной
«Основы исследовательской деятельности»

Программа курса (17 часов)

Раздел 1.  Введение в исследовательскую деятельность (2 ч.)
Цели, задачи, содержание факультативного курса. Учебно-

исследовательская и научно-исследовательская деятельность. Основные виды
исследовательских работ по истории: доклад, тезисы, научная статья, научный
отчет, реферат, проект, учебно-исследовательская работа.

Раздел 2. Этапы исследовательской деятельности (7 ч.)
Основные этапы научного исследования. Основные понятия

исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория,
концепция,  метод исследования, методология научного познания, научная
дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследование, научное
познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет исследования,
принцип, проблема, теория, умозаключение.

Выбор темы исследовательской работы. Принципы выбора темы и
обоснование ее актуальности.

Актуальные вопросы современной исторической науки. Возможные темы
исследований.



Формулирование гипотезы исследования. Постановка цели и задач
исследования.

Работа с источниками информации. Виды информации: обзорная,
реферативная, справочная и др. Источники информации: книги, периодические
издания, электронные ресурсы и др. Популярные и справочные издания по
истории, историографии и вспомогательным историческим дисциплинам.
Возможности использования интернетом в исследовательской деятельности.

Работа с научной литературой. Принципы составления библиографии.
Правила оформления ссылок и списка литературы. Способы обработки
полученной информации.

Методы исследования. Методы научного исследования (теоретические и
эмпирические). Описательный метод. Сравнительно-исторический метод.
Лингвистический анализ исторического текста.

Методы изучения истории. Хронологический, проблемно-
хронологический, статистический, ретроспективный, социологический,
социолингвистический. Методы сбора  материала.

Раздел 3. Оформление работы (6 ч.)
Структура научно-исследовательской работы. Текст как продукт

исследовательской работы. Изучение образцов и знакомство со структурой
научных работ. Составление плана работы.

Введение: аргументация актуальности и характеристика общего состояния
проблемы ко времени начала исследования, формулирование цели, задач, объекта
исследования, предмета исследования, гипотезы, методов исследования.
Основная часть: описание этапов и процесса исследования. Каждая глава
сопровождается выводами по главе. Заключение: обобщение наиболее важных
результатов исследования и перспективы исследования.

Требования к оформлению научных работ.
Раздел 4. Подготовка к защите исследовательской работы (2 ч.)
Критерии оценки исследовательской работы. Составление тезисов

исследования и компоненты их содержания. Аннотация. Защита учебно-
исследовательских работ: алгоритм проведения защиты. Доклад – форма
публичного выступления. Правила публичного выступления. Структура научного
доклада.

Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступления
и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы,
заключительное слово.

Тематическое планирование курса

№ Название разделов и тем Дата
Раздел 1.  Введение в исследовательскую деятельность(2 ч.)

1 Цели, задачи, содержание факультативного курса. Учебно-
исследовательская и научно-исследовательская
деятельность.

2 Основные виды исследовательских работ на уроках



истории
Раздел 2. Этапы исследовательской деятельности (7 ч.)

3 Основные этапы научного исследования.
4 Принципы выбора темы и обоснование ее актуальности.
5 Формулирование гипотезы исследования. Постановка

цели и задач исследования.
6 Виды информации. Источники информации.

Работа с научной литературой.
7 Методы научного исследования (теоретические и

эмпирические).
8 Методы исторического исследования.

Описательный метод. Сравнительно-исторический метод.
9 Методы сбора  материала.

Раздел 3. Оформление работы (6 ч.)
10 Структура исследовательской работы. Стиль изложения

материала. Правила оформления цитат.
11 Составление плана исследовательской работы.
12 Требования к введению исследовательской работы.

13 Требования к основной (содержательной) части
исследовательской работы

14 Требования к составлению заключения, вывода и списка
источников.

15 Требования к оформлению научных работ.
Раздел 4. Подготовка к защите

исследовательской работы (2 ч.)
16 Доклад – форма публичного выступления. Правила

публичного выступления. Структура научного доклада.
17 Психологический аспект готовности к выступлению.

Культура выступления и ведения дискуссии.
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